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The formation of the concept «fact» as a methodological category is examined in the article. The application 
of this category in science and philosophy and the transformation of the conception of fact in the process of the 
development of scientific knowledge are analyzed.

Необходимость совершенствования научного 
познания постоянно ставила перед философами за
дачу тщательного изучения его логической струк
туры, гносеологических  функций и методологиче
ских оснований. История донесла до нас попытки 
многих мыслителей раскрыть тайны научного 
творчества, установить критерии истинного зна
ния, его отличия от предрассудков и заблуждений, 
пустых мнений и надуманных гипотез. Постепенно 
в науке утвердилось мнение о том, что основанием 
истинного знания являются факты науки. В настоя
щее время, какой бы стиль или метод исследования 
ни господствовал в науке, какую бы философию ни 
предпочитали бы ученые, никто из них не решится 
поставить под сомнение необходимость фактов 
и опытных данных при формировании научных 
гипотез и теорий. Факты действительно являются  
основанием науки, тем фундаментом, на котором 
зиждется все здание науки. Как отмечал И. П. Пав 
лов, «факты – это воздух ученого. Без них вы ни
когда не сможете взлететь. Без них ваши «теории» –  
пустые потуги» [1, с. 50]. Однако отнюдь не сразу 
понятие «факт» стало использоваться в науке в 
качестве методологической категории.

Наука прошла долгий путь в своем развитии, пре
жде чем в ней утвердилось представление о факте 
как об основании научного знания. «Идея приори
тета, – пишет А. Роджеро, –  которым должны поль
зоваться в науке «упрямые факты», была отнюдь не 
очевидна. Для ее возникновения необходима была 
целая перестройка в системе мышления, связан
ная с утверждением познавательной установки на 
исследование природы «самой по себе», с новым 
представлением об истине и условиях ее постиже

ния» [2, с. 131]. Объясняется это тем, что в науке и 
философии долгое время господствовал платонов
ский идеал умозрительного постижения сущности 
вещей. Беспредельное господство платоновского 
рационализма отодвигало как бы на задний план 
возможности эмпирического познания. Но при всей 
значимости рационализма для науки, он утрачивал 
свою познавательную потенцию, будучи оторван
ным от опытных данных, и оказывался в тенетах 
своих собственных заблуждений. В свое время, 
обратив внимание на эту черту познания, Ф. Бэкон 
не без горечи  констатировал, что  «ум человека упо
добляется неровному зеркалу, которое, примешивая 
к природе вещей свою природу, отражает вещи в 
искривленном и обезображенном виде» [3, с. 19].

Идеалы абстрактного мышления, разработанные 
представителями античного идеализма, в сред
ние века приобрели гипертрофированную форму, 
найдя свое прибежище в схоластике и теологии. 
Схоласты, как отмечал В. Соколов, «рассуждали не 
о конкретных фактах природы и человеческой дей
ствительности, а о боге и его свойствах, а также о 
других сверхъестественных и сугубо отвлеченных 
предметах. Если и можно было рассчитывать на их 
постижение, то такая возможность открывалась от
нюдь не на пути чувственного восприятия, а толь
ко на пути отвлеченного понятия, отсюда крайняя 
умозрительность схоластической  философии, 
которая и находила свою наиболее адекватную 
форму в реализме понятий» [4, с. 140].

Борьбу за очищение разума от сверхъестествен
ных сущностей начали номиналисты. Поставив под 
сомнение объективность общих понятий, номина
листы явно или неявно подрывали господствую
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щую идею бога как в официально христианской, 
так и в пантеистической формах ее выражения. 
Со своей стороны, сторонники аверроизма а затем 
и деизма, не отрицая в принципе идеи бога, стре
мились отстоять самостоятельный статус научного 
познания, независимость природных явлений от 
сверхъестественных сущностей. При всем разли
чии этих направлений им было присуще глубокое 
внутреннее единство, состоящее в том, что они на
чали борьбу за новый идеал истинного познания, 
ориентированный на естественную природу вещей 
и чувственный опыт человека.

С точки зрения наиболее яркого представителя 
номинализма – Уильяма Оккама, общее не суще
ствует реально, это свойство фиксируется лишь 
в языке, выступая как общее имя определенного 
класса предметов. Познание, по У. Оккаму, начи
нается с чувственного созерцания, затем переходит 
к интуитивному созерцанию. На этом этапе осу
ществляется  первичная рациональная обработка 
чувственных данных – предмет мыслится кон
кретно, во всей полноте  присущих ему свойств. 
Следующий шаг связан с абстрактным познанием. 
На этом этапе индивидуальность предметов от
ступает на задний план. Они начинают мыслиться 
вне их конкретности. Именно на этой стадии и 
формируются понятия как общие имена сходных 
предметов. 

Подобным образом У. Оккам стремился отбро
сить наивные представления реалистов  о якобы 
самостоятельном существовании сущностей, вы
разителями которых и выступают понятия.  Он 
призывал отбросить бесплодные споры о мнимых 
сущностях и перейти к изучению конкретных 
предметов природы. Знаменитая «Бритва Оккама» 
явилась воплощением нового познавательного 
идеала. «Она, – пишет В. Соколов, – становилась 
лозунгом э м п и р и з м а, острие которого было 
направлено против умозрительнореалистической 
схоластики. Она отметала, например, все тон
кие формальности, которые умножали скотисты, 
полностью устраняла реальность различия сущ
ности и существования, без чего была немыслима 
онтология томизма. Вместе с тем данная «бритва», 
отсекавшая и другую словесную «мудрость», пре
тендовавшую на сугубо онтологическую роль, 
переводила проблему истинности из плана онтоло
гии в план гносеологии» [4, с. 412].

Таким образом, номинализм, с одной стороны, 
выступал против реалистов и  схоластических 
идеалов познавательной деятельности, а с другой 
стороны, отстаивал новый идеал истинного по
знания, основанный на рациональном осмысле
нии чувственных данных, содействуя тем самым 
утверждению традиций эмпиризма.

Начиная с эпохи Возрождения, объем позитив
ной информации в обществе стал неуклонно на
растать. Этому содействовали как развитие самой 
науки, так и социальноэкономические процессы, 
происходящие в европейском обществе, связанные 
с утверждением новых капиталистических отно
шений. С одной стороны, происходит расширение 
сферы капиталистического влияния как в самой 
Европе, так и вне ее. С другой стороны, осущест
вляется интенсификация производства, изменяется 
его энерговооруженность и техническая оснащен
ность. Все это содействовало тому, что возникла 
необходимость в детальном и объективном изуче
нии явлений природы. Эпоха Великих географиче
ских открытий; успехи медицины, ботаники и зоо
логии;  появление новых наук (например таких, как 
палеонтология и эмбриология); изобретение новых 
приборов наблюдения (телескоп, микроскоп) – все 
это неизмеримо увеличивало приток позитивной 
информации о мире, которая требовала своего 
осмысления, обобщения и систематизации. Все это 
содействовало утверждению новых идеалов истин
ного познания, ориентированных на добывание и 
обработку эмпирических данных .

Ученые стали ориентироваться  не на абстракт
ные рассуждения, а на опыт и чувственные данные, 
на измерение и математические средства анализа. 
Выразителем этих тенденций и стал эмпиризм  
(в начальной стадии своего развития), основы 
которого были сформулированы Ф. Бэконом, став
шем, по словам К. Маркса и Ф. Энгельса, настоя
щим родоначальником английского материализма 
и всей экспериментальной науки. «Бэконовский 
метод» получил широкое распространение в науке. 
Многие естествоиспытатели явно или неявно отда
вали ему предпочтение. Систематика, основанная 
на обработке фактического материала, становится 
средством построения научного знания. Появ
ляются классические образцы ее воплощения в 
науке. Такие, например, как «Система природы»  
К. Линнея, «Флора Франции» Ж. Ламарка, «Осно
вы геологии» Ч. Лайеля и им подобные.

Следующим шагом развития научного знания 
явился переход от систематики к построению обоб
щающих теорий, в которых  раскрывались общие 
принципы и  законы природных явлений на базе 
большого количества эмпирических данных. Тако
выми стали, например, теория клеточного строения 
организмов Т. Шванна и М. Шлейдена, эволюци
онная теория Ч. Дарвина, периодическая система 
химических элементов Д. И. Менделеева и ряд 
других теорий. В этих условиях такие понятия, как 
«закон», «принцип», «гипотеза», «теория» и т. д.  
становятся символическими выразителями под
линно научного знания, определяют характер его 
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логических операций. Но при всей важности этих 
форм научного познания они теряют свой смысл, 
если утрачивают связь с эмпирическим базисом 
науки, связь с исходными фактами научного ис
следования.

Постепенно факт становится как бы главным 
действующим лицом науки, критерием самой на
учности. К нему обращают свои взоры не только 
ученые, но и политики, не только представители 
естествознания, но и  представители обществен
ных наук.  Индуктивисты и дедуктивисты, эмпири
ки и рационалисты, поразному оценивая роль фак
тов в науке, никогда уже не оспаривали саму его 
необходимость. Ибо без фактов невозможно было 
вести речь об истинном познании. Он стал пред
ставляться таким элементом знания, истинность 
которого легко поддается проверке и всеми при
знается. Сколь бы правильной  ни казалась теория, 
она необходимо должна была так или иначе быть 
согласованной с фактами. В противном случае она 
утрачивала свою научную значимость. 

Таким образом, долгий период борьбы с тео
логией и схоластикой заканчивается выработкой 
наукой своих собственных критериев истинного 
знания, новых идеалов  опытнорационального 
познания. Поиск фактов, их обобщение, классифи
кация и систематизация, причинное объяснение и 
выведение на этой основе общих закономерностей, 
взаимное согласование эмпирических и теорети
ческих положений – все это стало необходимым 
требованием развития научного знания. Факт ста
новится своеобразным символом истинного позна
ния, тем эпицентром, к которому стягивались все 
нити  научнопознавательной  деятельности.

Однако в науке складывается весьма парадок
сальная ситуация. Суть этой ситуации состоит в 
том, что ученые на этапе зарождения естествоз
нания, широко используя  понятия опыта и на
блюдения, отнюдь не сразу обратились к понятию 
«факт» для обозначения эмпирической основы 
науки. Чаще всего для этих целей они пользова
лись такими понятиями, как «пример», «случай», 
«событие», «явление», «опыт» и т. д.  В настоящее 
время  понятие «факт» весьма часто используется  
в научном лексиконе. И кажется, что оно всегда  
входило в состав научных исследований. Однако 
это не совсем так. А раз так, то возникает вопрос, 
когда и каким образом понятие «факт» стало ис
пользоваться в науке в качестве методологической 
категории. 

С этой целью необходимо обратиться к перво
источникам и осуществить их контентанализ.  
В качестве таких источников могут быть отдельные  
тексты представителей научной и философской 
мысли XVI–XVIII веков. Еще в догалилеевский пе

риод (который можно считать отправным пунктом 
развития опытнотеоретического естествознания) 
исследователи много внимания уделяли такому 
явлению, как магнетизм, о котором людям хорошо 
было известно еще с античных времен. Большое 
значение в этом плане  имела работа английского 
исследователя В. Гильберта «О магните, магнит
ных телах и о большом  магните – Земле», которая 
вышла в свет в 1600 году. Тщательный анализ это
го сочинения, переведенного на русский язык и на
печатанного в Москве  в 1956 году [5], показывает, 
что понятие «факт» в нем не используется. Это тем 
более удивительно, что данное произведение пред
ставляет собой классический образец опытного 
исследования. В нем обобщаются данные предше
ствующих исследований и описываются собствен
ные авторские опыты с магнитными телами. Благо
даря этим опытам автору удалось сформулировать 
общий вывод о том, что и Земля является большим 
шарообразным магнитом, что весьма впечатлило 
современников этого открытия, а Галилей назвал 
его «достойным удивления».

Но если понятия «факт» нет в сочинении Гиль
берта, то, возможно, оно появилось сразу же вслед 
за этим произведением, явившимся образцом опыт
ного исследования и во многом определившим его 
методологию. Однако и от этого предположения 
приходится отказаться, так как и много лет спустя 
ученые все еще остаются равнодушными к этому 
понятию, хотя спорадически оно уже и начинает 
появляться в научных текстах. Характерно, что и 
в сочинениях М. В. Ломоносова, творившего пол
тора века спустя, не встречается это слово, хотя 
вполне в современном духе используются такие 
понятия, как «опыт», «наблюдение», «гипотеза», 
«теория» и т.д. При этом не следует забывать, что 
М. В. Ломоносов воспитывался на лучших тради
циях европейской науки, писал свои сочинения на 
латинском языке и не мог не усвоить сложившихся 
научноязыковых стандартов. Удивительно то, что 
не только в естественнонаучных, но и в истори
ческих сочинениях этого ученого отсутствует по
нятие факта. Видимо, и в его времена это понятие 
все еще оставалось обыденным термином и не 
использовалось в научных трактатах. Поэтому яв
ной натяжкой представляются слова некоторых со
ветских авторов о том, что «как ученый М. В. Ло 
моносов понимал, что без фактов, наблюдений 
и экспериментов не может быть никакой науки», 
что «наука не может ограничиться собиранием 
фактов», что она движется «от фактов к законам» 
и т. д. [6, с. 22]. Отклонение от истины в данном 
случае проявляется в том, что сам М.В.Ломоносов 
никогда не пользовался словом «факт» для выра
жения эмпирической основы своих исследований. 
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Выражая свое методологическое кредо, он, в част
ности, писал: «Один опыт я ставлю выше, чем ты
сячу мнений, рожденных только воображением» [7,  
с. 125]; «Из наблюдений установлять теорию, че
рез теорию исправлять наблюдения – есть лучший 
способ к изысканию правды» [8, с. 163].  Поэтому 
вышеприведенные слова о фактах в сочинениях  
М. В. Ломоносова могут служить ярким примером 
известной модернизации старых текстов.

Отмечая отсутствие слова «факт» в сочинениях 
М. В. Ломоносова, нельзя не заметить, что уже в 
конце 18 века оно становится весьма популярным 
среди ученых. Поэтому, ограничивая рамки поис
ка этим столетием, можно попытаться установить 
более точные сроки его проникновения в науку. 
Если для этой цели сравнить творчество близких 
по научным интересам ученых 18 века, например, 
К. Линнея и Ж. Ламарка, то можно установить 
отсутствие слова «факт» у первого и достаточно 
широкое его использование у второго. Ж. Ламарк 
творил во второй половине 18 века. Скорее всего, 
именно в этот период и утверждается в науке  по
нятие «факт» в качестве методологической катего
рии. Из обыденноюридической категории оно пре
вращается в специальный термин, обозначающий 
исходный элемент научного познания. А о том, 
что это понятие было хорошо известно широкому 
кругу людей говорит тот факт, что оно восходит 
к латинскому слову «fасtum», обозначающее «по
ступок», «совершенное действие». Интересно, что 
в рассматриваемом нами значении в латинском 
языке использовалось слово «res», а не «factum». 
Этимология указывает на тесную связь этого по
нятия с практической деятельностью человека. 
Первоначально оно имело чисто технологический 
смысл, выражая конкретные результаты человече
ских действий. В силу того, что действия человека 
и его результаты тесно связаны между собой, уста
новилась практика связывать действия человека и 
его результаты, что особенно необходимо было в 
юридической практике, где люди не всегда объек
тивно оценивали свои и чужие поступки. Поэтому 
понятие «факт» (содеянное) с древнейших времен 
использовалось в юридической практике  для того, 
чтобы проводить четкую грань между реальными 
поступками и пустыми или ложными словами 
участников юридического процесса. Кроме того, и 
в античности, и в современных европейских язы
ках слово «факт» предполагает много различных 
смыслов, то есть отличается своей многозначно
стью. Так, например, в английском языке это слово 
кроме своего основного значения предполагает 
еще и такие, как «событие», «явление», «обстоя
тельство», и даже такое далекое от его основного 
значения,  как «сущность». Видимо, эта антропо

морфная окраска понятия, с одной стороны, и его 
многозначность, с другой стороны, и не позволяли 
использовать его для обозначения реальных явле
ний природы как исходных эмпирических данных. 
Для этой цели ученым служили такие понятия, 
как «опыт» и «наблюдение» в их результирующих 
значениях. Однако, как мы видим, данное понятие 
постепенно все же начинает внедряться и в сферу 
научного познания. 

Установив хронологические рамки превращения 
понятия «факт» в научнометодологический тер
мин, необходимо теперь обратиться к выяснению 
тех обстоятельств, которые содействовали этому 
превращению. Ответ на этот вопрос дает анализ 
философских текстов, так как именно благодаря 
философии обыденное понятие факта, которое ча
ще всего использовалось в юридической практике, 
приобретает методологический характер и широко 
начинает использоваться в научном лексиконе. 
Дело в том, что философская рефлексия сознания 
и познавательных актов не ограничивается только 
изучением основ научного мышления. Эта рефлек
сия предполагает более широкий духовный кон
текст, а именно, как познание проявляется в таких 
сферах, как искусство, политика, мораль, мифоло
гия, религия, как сочетаются в познании реальное 
и абстрактное,  частное и общее, эмпирическое и 
теоретическое. Все это позволяет составить более 
широкую картину мыслительнопознавательной 
деятельности, которая затем вновь адаптируется 
в науке. Благодаря такому широкому подходу к 
процессу познания в философию втягиваются но
вые языковые конструкции, новые понятия, в том 
числе и обыденного языка. Получив философскую 
переработку, такие понятия приобретают новое 
гносеологическое и методологическое значение, 
что и содействует их проникновению в структуру 
научного знания. Поэтому философия не только 
отражает особенности развития научного языка, 
но и широко участвует в его формировании, что и 
прослеживается на примере утверждения  факта в 
качестве методологической категории.

С этой точки зрения особый интерес представля
ет анализ философских текстов основоположников 
английского материализма. Такой анализ позволяет 
установить: 1) первые шаги проникновения поня
тия «факт» в язык философии; 2) стихийное при
дание ему методологического значения.

На первые шаги проникновения данного понятия 
в область философского знания указывают следую
щие обстоятельства. Вопервых, редкие случаи его 
употребления основоположниками эмпиризма. Во
вторых, указания самих авторов на то, что данное 
понятие взято из вненаучной сферы. Втретьих, 
его связывают не столько с достоверным знанием, 
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сколько с пересказом о какомнибудь событии, что 
весьма существенно отличает его от современного 
истолкования.

Редкое использование понятия «факт» осново
положниками эмпиризма устанавливается путем 
простого подсчета их количества в философских 
текстах. Подобный подсчет действительно пока
зывает, что это понятие не пользовалось особой 
популярностью у английских материалистов. Для 
выражения эмпирической основы научного знания 
они предпочитали использовать такие понятия, как 
«опыт» и «наблюдение». Эти понятия вполне за
меняли понятия факта, так как использовались не 
в процессуальном, а в результирующем значении, 
как данные опыта или данные наблюдения. Ин
тересно, что изменение в использовании понятия 
факта прослеживается даже в русских переводах  
английских материалистов, как бы демонстрируя 
нарастание интереса к этому понятию.  Это объяс
няется тем, что в современном русском языке сло
во «факт» широко используется в самых различных 
контекстах, включая даже определенные языковые 
штампы, типа: «Об этом говорит тот факт, что …», 
«Это объясняется тем фактом, что…» и т.д. На
личие таких штампов существенно влияет на ха
рактер перевода. Для того чтобы убедиться в этом, 
достаточно сравнить два перевода одного и того же 
места из произведения Д. Локка «Опыт о человече
ском разуме», сделанные в разные времена.  

Так в переводе 1960 года можно прочесть: «Если 
должно было считать за врожденный принцип все 
то, с чем соглашаются сейчас же, как только услы
шат и поймут слова, то должны считаться врож
денными все хорошо обоснованные наблюдения, 
опирающиеся на факты и восходящие к общему 
правилу» [9, с. 87].

Это же место в переводе 1898 года выглядит так: 
«Если считать врожденным принципом все то, что 
встречает признание сейчас же после сообщения 
и усвоения терминов, то должно признать врож
денными все хорошо обоснованные заключения от 
частных случаев к общему правилу» [10, с. 33].

Или в другом месте современного перевода 
читаем: «Если с теми умозрительными положе
ниями, о которых мы рассуждали в предыдущей 
главе, фактически выражает согласие не все че
ловечество…» [9, с. 92]. В переводе же 1898 года 
это место выглядит так: «Если те умозрительные 
начала, о которых мы рассуждали в предыдущей 
главе, не пользуются признанием со стороны всего 
человечества…» [10, с. 39]. 

Сравнение показывает, что перевод 1898 года 
ближе к первоисточнику, так как последний в 
соответствующих местах не содержит терминов 
«факт» и «фактически», появление которых в пере

воде 1960 года скорее диктуется  стилистическими 
особенностями современного русского языка, до
пускающими словом «факт» переводить не только 
английские слова «fасt» или «mаttеr оf fасt», но и 
такие слова, как «раrticular thing», «thing», «еvent» 
и т. д., которые чаще всего и встречаются в перво
источниках.

Однако даже с учетом особенностей совре
менного перевода понятие факта у английских 
материалистов встречается крайне редко, что и 
дает основание  предполагать о первых шагах его 
внедрения в философские тексты. Причем это ис
пользование сопровождается и соответствующими 
ремарками самих авторов. Так, например, Ф. Бэкон, 
употребив понятие факт, тут же считает необходи
мым заметить: «Как говорят юристы» [11, с. 115]. 
Обращаясь к помощи этого понятия, Д. Локк берет 
его кавычки и также считает нужным подчеркнуть: 
«Как обычно выражаются» [9, с. 640]. Эти краткие 
замечания весьма характерны. Они демонстрируют 
явные момент заимствования данного  понятия из  
сферы обыденного языка, первые робкие шаги его 
использования, причем отнюдь не в современном 
его значении. 

Особенно ярко специфичность использования 
анализируемого понятия английскими материа
листами проявляется в том случае, когда рассма
тривается оно в рамках определенного контекста.  
В тех случаях, когда речь идет об истинном, науч
ном, достоверном познании, как правило, понятие 
факта не используется. Это понятие встречается 
лишь тогда, когда речь заходит о случаях расска
за или о вероятностных суждениях, о некоторых 
проявлениях веры и доверия. Например, Ф. Бэкон 
прямо указывает на то, что «готовность верить и 
принимать с легкостью что угодно (подчас подкре
пленная ложным авторитетом) бывает двух родов 
в зависимости от объекта веры; ведь верят либо 
рассказу или факту (как говорят юристы), либо 
какойто догме» [11, с. 114].  

Посвоему отделяет понятие факта от науки  
Т. Гоббс. «Под наукой, – пишет он, – мы понимаем 
истины, содержащиеся в теоретических утвержде
ниях, т.е. во всеобщих положениях и выводах из 
них. Когда речь идет о достоверности фактов, то 
мы говорим не о науке, а о знании» [12, с. 235]. 
Знание здесь рассматривается как низшая обы
денная форма познания, которая включает в себя 
и элементы веры. «Есть много  вещей, – пишет  
Т. Гоббс, – которые мы принимаем на веру на осно
вании рассказов других людей и по отношению к 
которым трудно себе представить какуюнибудь 
причину для сомнения. В самом деле, что можно 
возразить против согласия всех людей относитель
но фактов, которые они могут знать и для извра
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щения которых у них нет никаких мотивов» [12,  
с. 468]. Не трудно заметить, что факт здесь рассма
тривается как некое коллективное собщение, кото
рое не вызывает сомнения, то есть воспринимается  
просто на веру.  

Посвоему трактует понятие факта и Д. Локк. 
Он также говорит о факте, когда хочет подчер
кнуть некую его вероятность, как несомненность 
свидетельских показаний. «Вероятность, – пишет 
он, – относится либо к факту, либо   к умозрению» 
[9, с. 640]; «до сих пор мы упоминали только о 
таких вероятностях, которые относятся к фактам и 
таким явлениям, которые доступны наблюдению и 
засвидетельствованы» [9, с. 644]; «когда за какой
нибудь факт ручаются совпадающие друг с другом 
и не возбуждающие подозрения свидетельства, на
ше согласие также неизбежно» [9, с. 641].

Эти примеры неопровержимо свидетельствуют 
о том, что понятие факта использовалось осново
положниками эмпиризма в тех случаях, когда речь 
шла о низших формах знания, обслуживающих не 
столько научное, сколько обыденное познание. По
этому факт связывался не столько с опытом и на
блюдением как формами чувственнопрактического 
познания, сколько противопоставлялся им. Сами 
же понятия опыта и наблюдения  использовались 
представителями этого направления в тех случаях, 
в которых современный исследователь воспользо
вался бы именно понятием факта.

Таким  образом, на примере творчества англий
ских материалистов 16–17 веков хорошо просле
живается тот момент, когда понятие факта начи
нает использоваться в философии. Оно несет еще 
на себе следы обыденного понятия, специально не 
эксплицируется и не выступает в качестве мето
дологической категории, выражающей специфику 
научного познания. Поэтому вряд ли можно согла
ситься с утверждением некоторых исследователей, 
которые такую специфику усматривают у англий
ских материалистов. Например, Л. Мерзон по 
этому поводу пишет следующее: «Вопрос о факте 
как исходной категории научного знания ставили 
эмпирикиматериалисты Бэкон, Гоббс, Локк, Ди
дро, Гольбах, Гельвеций, Фейербах» [13, с. 18]. Ес
ли это утверждение справедливо для последних, то 
для английских материалистов оно представляется 
весьма большой натяжкой, ибо у этих философов 
оно еще не достигло уровня специальной методо
логической категории.

Однако, сколь бы редко ни употреблялось по
нятие факта английскими материалистами, какой 
бы случайный характер ни носило его употребле
ние, оно тем не менее уже начинает внедряться в 
философские тексты, стихийно приобретая более 
широкий гносеологический контекст. А это со

действовало его популяризации среди ученых, ко
торые все чаще и чаще начинают использовать его 
в качестве синонимов таких понятий, как «данные 
опыта», «результаты наблюдений» и т. д. Этой по
пуляризации содействовало и то обстоятельство, 
что эмпирики, включая понятие факта в область 
гносеологических рассуждений, не могли не затро
нуть и его методологических функций. Анализ тек
стов английских материалистов позволяет выявить 
одно единственное высказывание, в котором впол
не в духе современной методологии говорится о 
такой функции. В частности, Д. Локк пишет: «Кто 
не хочет себя обмануть, тот должен строить свои 
гипотезы на фактах, и доказывать их чувственным 
опытом, а не предрешать факты на основе своих 
гипотез» [9, с. 132].   

В своей сущности это положение стало лозунгом 
эмпиризма. Но нас в данном случае интересует сам 
процесс его превращения из обыденного понятия 
в методологическую категорию. Характерно, что и 
здесь это понятие носит случайный характер. Оно 
никак не обосновывается. Стоит в таком месте, где 
речь идет не об опытном познании, а о мыслитель
ных способностях души. Более того, в последую
щем изложении вообще пропадает слово «факт», 
к которому Д. Локк возвращается лишь в конце 
своего произведения. Все это и рождает ощущение 
случайного высказывания или какойто более позд
ней вставки (что отнюдь не является невероятным, 
если учесть, что основное произведение этого 
мыслителя создавалось на протяжении почти двад
цати лет). Но как бы там ни было, фраза сказана, и 
главное то, что она имеет глубокий методологиче
ский смысл. В ней еще имеются следы старого по
нимания факта (как достоверного рассказа), однако 
он интерпретируется уже как часть, как элемент 
познавательной процедуры, обеспечивающей ис
тинность теоретического знания. Здесь впервые у 
эмпириков понятие факта и чувственного опыта 
не противопоставляются, а взаимно предполагают 
друг друга. Факт начинает мыслится не просто как 
правдивый рассказ, которому можно верить, а как 
результат опытного (чувственного) познания, с ко
торым так или иначе должны согласовываться тео
ретические (то есть гипотетические) положения. 
Понятия факта и опыта (или чувственного позна
ния) начинают взаимно дополнять друг друга, ста
новятся как бы синонимами, что не могло не иметь 
своих последствий в плане превращения факта в 
специальный научный термин, который со вре
менем становился все более и более популярным 
среди ученых. Хотя это высказывание Д. Локка  и 
несет на себе еще следы старого представления о 
факте, тем не менее ему придается такое значение, 
которое радикально изменяет его смысл, позволяет 
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представить его как элемент  научного познания, 
как обозначение эмпирической основы науки. 

Этот методологический смысл понятия со 
временем стал все яснее и яснее осознаваться 
учеными, превратившись в основной принцип эм
пиризма. В XVIII–XIX веках это понимание факта 
становится  определяющим в естествознании. 
Оно многократно, как эхо, повторялось многими 
ведущими исследователями, отстаивающими прин
ципы эмпиризма и опытного познания. Но в этой 
связи возникла новая методологическая проблема, 
проблема определения факта именно как элемента 
научного знания и познания.

В XVIII в. анализируемое понятие не только 
начинает использоваться  в научных трактатах в 
качестве специального термина, но и предпри
нимаются попытки его истолкования в качестве 
особого элемента научного познания. Вполне от
четливо эти попытки прослеживаются в сочинени
ях Д. Юма. И хотя, отстаивая принципы агности
цизма и субъективизма в познании, этот философ 
не смог дать удовлетворительного истолкования  
объективной основы фактического знания, его рас
суждения о природе  факта сыграли важную роль 
в процессе его превращения в методологическую 
категорию. Со своей стороны, материалисты, стре
мясь раскрыть гносеологическую природу факта, 
в основном опирались на принципы сенсуализма. 
Например, К. Гельвеций по этому поводу писал: 
«Очевидность – это факт, который доступен на
шим чувствам и существование которого все люди 
могут проверить в любое время» [14, с. 170]. 

С этого момента начинается длинная история 
различных попыток определения сущности факта 
как исходного элемента научного познания, ко
торая продолжается вплоть до наших дней.  Нас, 
однако, в данном случае интересует не эта история, 
а само наличие подобных определений, которое 
служит несомненным доказательством того, что 
понятие факта действительно приобрело статус 
специального термина, имеющего важное методо
логическое значение. Таким образом, анализ науч
ных и философских текстов позволяет заключить, 
что только в XVIII веке обыденное понятие «факт» 
превращается в специальный термин методологи
ческого характера.

Утвердившись в естествознании в качестве ме
тодологической категории, понятие факта стало 
привлекать к себе внимание и других специали
стов: юристов, политиков, историков и, наконец, 
социологов, которые внесли свои, дополнительные 
нюансы в осмысление природы факта и его мето
дологической  роли. 

Большое значение для уяснения этой роли имело 
использование фактического материала в истори

ческой науке. Казалось бы, что история с самого 
начала  только и делала то, что собирала факты и 
на их основе восстанавливала картины прошлого. 
Однако и здесь можно констатировать то обстоя
тельство, что, изучая явления прошлого, история 
отнюдь не сразу начала использовать понятие фак
та в качестве методологической категории. Харак
терно, что в исторических сочинениях прошлого, 
вплоть до XVIII века, это понятие встречается 
только в тех случаях, когда описывалась история 
судопроизводства. Что же касается остальных яв
лений общественной жизни, то при их описании 
историки предпочитали пользоваться такими по
нятиями, как «событие», «процесс», «историче
ский опыт», «исторический пример», «документ», 
«свидетельство», «архивные данные» и т. д. Лишь 
в XVIII веке в истории, как и в науке в целом, на
чинается складываться представление о факте как  
о специальной методологической категории. Вы
рабатывается система специальных рекомендаций, 
нацеливающих историка на выявление фактов, их 
интерпретацию и систематизацию.

Увлечение фактом становится столь широким, 
что оттесняет на задний план чисто теоретические 
разработки истории. Характеризуя западную исто
риографию, английский исследователь Е. Карр 
пишет: «ХIХ век был великой эпохой фактов…
Когда Ранке в 1830 году…провозгласил, что за
дача историка состоит в том, чтобы показать, «что 
было на самом деле…», этот не слишком глубокий 
афоризм имел огромный успех. Три поколения 
германских, британских и даже французских 
историков маршировали, повторяя магические 
слова «wie es eigentlich gewesen», как молитву»[15,  
с. 9]. Отголоски этого увлечения дают о себе знать 
и в более поздние времена. Например, в начале 
19 века немецкий историк и методолог Э. Майер 
писал: «Первой и основной задачей историка явля
ется установление фактов, некогда имевших место. 
Если историк не выполняет этой задачи…то его 
работа является беспочвенной» [16, с. 47]. 

Эти цитаты нам понадобились для того, чтобы 
показать, что и в обществоведении, в частности 
в истории, понятие факта начинает обозначать 
элемент научного знания, вокруг которого разгора
ются жаркие методологические споры. Дискуссии 
вокруг проблемы исторического факта привели 
к тому, что стало переосмысливаться само поня
тие факта, та его упрощенная трактовка, которая 
сложилась на основе сенсуалистского эмпиризма, 
то есть истолкование его как такого фрагмента 
природы, который многие могут наблюдать и  
достоверно описывать. Историк не может непо
средственно созерцать события прошлого, он их 
может только реконструировать на основе пись
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менных источников и памятников материальной 
и духовной культуры. Но такая реконструкция, 
предполагающая широкую эрудицию и профес
сиональную интуицию, уже не может выглядеть 
как чисто эмпирическая операция. А раз так, то 
существенно меняются и представления о критери
ях истинности фактического знания. Здесь уже не 
срабатывает аппеляция ни к чувствам, ни к опыту, 
ни к многократности наблюдения. Получается так, 
что не факт обосновывает истинность теории, а 
наоборот, теория обосновывает истинность факта, 
определяет стратегию его поиска и адекватного 
описания. Проблема соотношения эмпирического 
и теоретического в истории тем самым превра
щается в бесконечный ряд операций. Кроме того, 
необходимо учитывать еще и то обстоятельство, 
что в истории не бывает простых, элементарных 
фактов. Любой факт истории (война, революция, 
политика правительства, экономические факторы 
и т. д.) представляет собой сложное образование, 
включающее в себя множество других  составляю
щих его фактов. Особое значение в общественных 
науках имеют и, так называемые, статистические 
факты, которые вообще не поддаются никакому на
блюдению. Со всеми этими особенностями факти
ческого знания столкнулась и современная физика, 
связанная с изучением явлений микромира, где 
также утрачиваются критерии наглядности и где 
теория зачастую выступает в качестве той направ
ляющей силы, которая указывает пути отыскания 
новых фактов. 

Все сказанное позволяет сделать следующие 
заключения. Вопервых, понятие факта не всегда 
использовалось в науке, лишь в XIX веке оно при
обрело широкое распространение и классический 
смысл. Вовторых, определение этого понятия ни
когда не было абсолютным и постоянным, оно ме
нялось по мере использования в различных науках. 
Втретьих, в силу многозначности этого понятия, 
оно утрачивает свой классический смысл, поэтому 
многие современные исследователи предпочитают 

пользоваться такими понятиями вместо факта, 
как «эмпирические данные», «исходные данные», 
«первичные сведения», «первичная информация» 
и т. д. Тем самым современное научное  познание 
при решении методологических проблем, сохра
няя понятие факта, значительно расширяет свой 
лексикон для обозначения своего эмпирического 
базиса. 
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